
Вид муниципального учреждения      Дошкольная образовательная организация

Виды   деятельности муниципального  учреждения  (обособленного подразделения) 

           (указывается вид краевого государственного учреждения   из базового (отраслевого) перечня)

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

за  1 квартал 2020 года 

от "15" апреля  2020г.

Наименование    муниципального    учреждения   (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка- детский сад № 66 " г. Находка

Образование и наука

                  



1. Наименование муниципальной услуги              

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    

Физические лица в возрасте до 8 лет   

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

от 1 года до 3 лет очная
Процент посещаемости воспитаников  

ДОУ
процент 65 48

от 1 года до 3 лет очная Доля укомплектованности ДОУ детьми процент 100 61

от 1 года до 3 лет очная Укомплектованность штатами процент 100 98

от 1 года до 3 лет очная в том числе штатными работниками процент 98 98

от 1 года до 3 лет очная
Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников
процент 100 87,7

от 1 года до 3 лет очная Выполнение натуральных норм питания процент 70 65

от 1 года до 3 лет очная

Наличие задолженности платы,взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход в ДОУ

есть/нет нет нет

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

число обучающихся человек 0 0 1 42 36 неукомплектованность

число человекодней обучения человеко-дней 0 0 2 1 554 942 ув.причины, отпуска

3.2.Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги:

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИПоказатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

Педагоги согласно ставок, без подработок

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

код

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

работа на полуфабрикатах 

причина отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

14

неукомплектованность

свободные места

вакансии

50.Д45.0

50Д45000301000201066100

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

801011О.99.0БВ24ДМ62000

801011О.99.0БВ24ДМ62000
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1. Наименование муниципальной услуги              

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    

Физические лица в возрасте до 8 лет   

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

от 3 года до 8 лет очная
Процент посещаемости воспитаников  

ДОУ
процент 85 64 неукомплектованность

от 3 года до 8 лет очная Доля укомплектованности ДОУдетьми процент 100 86 свободные места

от 3 года до 8 лет очная Укомплектованность штатами процент 100 98 вакансии

от 3 года до 8 лет очная в том числе штатными работниками процент 98 98

от 3 года до 8 лет очная
Средмесячная заработная плата 

педагогических работников
процент 100 87,7

Педагоги согласно 

ставок, без подработок

от 3 года до 8 лет очная Выполнение натуральных норм питания процент 70 65
работа на 

полуфабрикатах 

от 3 года до 8 лет очная

Наличие задолженности платы,взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход в ДОУ

есть/нет нет нет

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

число обучающихся человек 0 0 1 149 151

число человекодней обучения человеко-дней 0 0 2 7 301 5 283

код

3.2.Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги:

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Уникальный номер 

реестровой записи причина отклонения

14

поступление детей в сад

ув.причины, отпуска

единица измерения по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год

единица измерения по 

ОКЕИ

50.Д45.0

Часть 2 . Сведения о выполняемых работах

утвержден

о в 

муниципал

ьном  

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи наименование показателя

Раздел 2

Показатель качества государственной услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

наименование

причина отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

50Д45000301000301065100

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

 Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

код

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы
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